ПРОЕКТ Договор поставки № 31 (01/02/2015)
г. Самара

«13» марта 2015 г.

ООО «ТД «Содействие», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора
Горбунова О.М., действующего на основании Доверенности № 22 от 01.07.2014 г., с одной
стороны и ООО Энерго, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Макарова С.В.,
действующей на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о
н и ж е с л е д у ю щ е м:
1. Предмет договора
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить кабельно-проводниковую
и светотехническую продукцию по согласованной номенклатуре.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, упаковка, цена, стоимость продукции и срок поставки
определяются счетом на предоплату, выставляемым по заявке «Заказчика», и Спецификацией
к настоящему договору.
2. Качество и количество продукции.
Порядок ее приемки
2.1. Качество продукции определяется ГОСТом (ТУ) и подтверждается сертификатом изготовителя.
Упаковка и маркировка продукции производится в соответствии с требованиями,
установленными ГОСТом (ТУ) и Правилами перевозки грузов.
2.2. На продукцию распространяются гарантийные сроки качества завода-изготовителя.
2.3. При обнаружении недостачи или дефекта продукции вызов представителя «Поставщика»
является обязательным.
2.4. Замена продукции с производственными дефектами производится по правилам, установленным
заводом-изготовителем.
3. Цена и сумма договора
3.1. Общая сумма договора ограничена предельной суммой в 10 000 000 руб. (Десять миллионов
рублей) включая НДС.
3.2. Конкретная сумма каждой поставки определяется заявкой «Заказчика» и счетом «Поставщика»
на оплату.
3.3. Цена на продукцию включает стоимость продукции, комплектации, маркировки, упаковки,
погрузки, НДС и другие налоги, предусмотренные действующим законодательством.
3.4. При отсрочке платежа цена фиксируется на момент выставления счета и в дальнейшем
изменению не подлежит.
4. Порядок расчетов
4.1. «Заказчику» предоставляется отсрочка платежа в количестве 45 календарных дней с момента
перехода товара в собственность заказчика (товарная накладная). При необходимости
«Заказчик» предоставляет справку об отсутствии просроченной задолженности (по налогам,
по кредитам, по зарплате, перед энергоснабжающими организациями и контрагентами).
4.2. Предельная сумма, на которую отгружается продукция в долг, составляет
2 000 000 руб. (Два миллиона рублей).
4.3. При соблюдении требуемых условий и сроков погашения долга «Заказчику» может быть
предоставлена отсрочка платежа на большую сумму и более длительный срок.
4.4. Если сумма товарного кредита превышает 2 000 000 руб. (Два миллиона рублей), «Заказчик»
предоставляет дополнительную гарантию оплаты долга - Поручительство платежеспособного
юридического или физического лица.

4.5. Скидка при отсрочке платежа снижается в зависимости от длительности отсрочки.
4.6. Продукция оплачивается на основании счета «Поставщика». Счет действует в течение всего
периода отсрочки платежа, предоставленного «Заказчику».
4.7. Если «Заказчик» выбирает продукцию частями, по мере необходимости, то срок погашения
кредита исчисляется со дня первой отгрузки. В случаях, когда с учетом отсрочки платежа
«Заказчику» скидка снижена, срок погашения кредита исчисляется по каждой отгрузке отдельно.
4.8. По требованию «Поставщика», «Заказчик» в течение 5 дней предоставляет ему письменную
информацию об ожидаемых сроках погашения долга.
4.9. На продукцию под заказ отсрочка не предоставляется. В отдельных случаях возможна
частичная отсрочка платежа, но не более чем на 50%.
5. Порядок и сроки поставки
5.1. Продукция, имеющаяся на складе в наличии, отгружается по факту согласования отсрочки
платежа, порядка погашения долга и иных, необходимых для поставки, условий: цена, сроки
поставки, количество и качество продукции, ассортимент. Продукция при этом отгружается
не позднее 5 (Пяти) дней со дня согласования условий поставки.
5.2. Сроки поставки продукции под заказ согласовываются специально, с учетом возможностей
завода-изготовителя.
5.3. Поставка производится самовывозом со склада «Поставщика» или, по соглашению сторон,
доставляется «Поставщиком».
5.4. Покупатель обязан выбирать со склада Поставщика заказанную и оплаченную в соответствии с
согласованными условиями Продукцию в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения Покупателем уведомления о готовности Продукции к отгрузке.
5.5. По заявке «Заказчика» продукция заранее комплектуется и подготавливается к отгрузке.
5.6. До фактического получения допускается замена заявленной продукции на другую номенклатуру
кабеля (провода, светотехники).
6. Ответственность сторон
6.1. За несоблюдение условий настоящего договора стороны отвечают по общим нормам
гражданского законодательства и специальным правилам договора поставки.
6.2. При нарушении сроков поставки «Заказчик» вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,3 %
от суммы недопоставки за каждый день просрочки.
6.3. В случае поставки некачественной продукции все расходы по замене брака несет «Поставщик».
6.4. В случае нарушения срока оплаты долга «Заказчик» уплачивает штрафную неустойку
в размере 0,3 % от суммы долга за каждый день просрочки и возмещает «Поставщику» убытки,
возникшие у него из-за повышения цен на продукцию. Убытки при этом возмещаются в полной
сумме сверх штрафной неустойки.
6.5. Если продукция была отгружена со скидкой, то при просрочке оплаты долга на 15 и более дней,
«Заказчик» теряет право на скидку и оплачивает продукцию по базовой цене «Поставщика»
без скидки. Поставщик при этом выставляет счет на доплату разницы между ценой со
скидкой и без скидки.
6.6. При повторном нарушении срока оплаты долга «Заказчик» переводится на предоплату.
6.7. Если Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о готовности продукции
к отгрузке не вывез продукцию со склада Поставщика, Покупатель c одиннадцатого рабочего
дня оплачивает Поставщику стоимость хранения продукции в размере 0,1% от стоимости
такой продукции, за каждый календарный день хранения продукции по день отгрузки
продукции со склада Поставщика включительно.
6.8. При необоснованном отказе от получения продукции, специально изготовленной для
«Заказчика», последний возмещает «Поставщику» все его расходы, связанные с изготовлением,
доставкой и хранением этой продукции.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий договора лишь в случаях,
когда нарушение обусловлено непреодолимой силой и форс-мажорными обстоятельствами

(стихийное бедствие, правовой запрет, общественные волнения и так далее). Всякого рода
ссылки на хозяйственные неувязки, типа отсутствия сырья, материалов, неисправность
оборудования, неплатежи контрагентов и т.д. не снимают обязанность выполнения договора
и ответственность за его нарушение.
6.10. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются в письменной форме.
7.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются в согласительном
порядке. Не решенные вопросы рассматриваются в Арбитражном суде Самарской области.
7.3. Срок действия настоящего договора до 31 декабря 2015 г. включительно.
Реквизиты сторон
«Поставщик»
ООО «ТД «Содействие»
ИНН/КПП 6313545532 / 631301001
Юр/адрес 443112, г. Самара, Красноглинский район,
ул. Банковский переулок, д.3
р/с 40702810529180001356 в ФИЛИАЛ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

ООО «Энерго»
ИНН/КПП 6312038138 / 631201001
Юр/адрес 443035, г. Самара, ул. Минская, д. 25
р/с 40702810654400101989 Поволжский банк
ОАО Сбербанк России г. Самара в Самарском
отделении №6991 ОАО Сбербанк России.
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607

Зам. директора ___________Горбунов О.М.

Директор _______________ Макаров С.В.

Контактное лицо:
Менеджер Смирнов А.В.
Тел. 261-68-81, 261-71-03

Контактное лицо:
Начальник отдела МТС Земмерс Л.Я.
Тел. 342-69-31, 269-13-71

«Заказчик»

Спецификация № 7
г. Самара

15 апреля 2015 г.

ООО «ТД «Содействие», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора
Горбунова О.М., действующего на основании Доверенности № 22 от 01.07.2014 г., с одной стороны и
ООО Энерго именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Макарова С.В., действующего
на основании Устава, с другой стороны, при совместном именовании «Стороны», согласовали настоящий
Спецификацию о следующем:
«Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить на условиях настоящего
№
1
2

Товары
Кабель АВБбШв 4х120 (ож) 1 кВ
Кабель АВБбШв 4х150 (ож) 1 кВ

Объем

Кол-во
1458
698

Ед.
м
м

Цена
374,36р.
462,67р.

Сумма
545 816,88р.
322 943,66р.

Сумма без НДС:
Сумма НДС:
Сумма с НДС:

868 760,54р.
156 376,90р.
1 025 137,44р.

Всего наименований 2, на сумму 1025137,44 руб.
Один миллион двадцать пять тысяч сто тридцать семь рублей 44 копеек.
Порядок расчетов: "Заказчику предоставляется отсрочка платежа 120 календарных дней с момента
подписания Спецификации обеими Сторонами.
Условия поставки: отгрузка продукции за счет поставщика.
Срок поставки продукции: два дня с момента подписания Спецификации обеими Сторонами.
Намотка кабеля на барабаны: допускается поставка кабеля с отклонением по длине в большую
или меньшую сторону в пределах 5% от заявленной длины.
Качество продукции: качество продукции должно соответствовать стандартам ТУ, ГОСТ,
действующим на территории РФ, и подтверждается сертификатом соответствия.
Ответственность:
1.1. При нарушении сроков поставки "Покупатель" вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,3%
от суммы недопоставки за каждый день просрочки.
1.2. В случае поставки некачественной продукции все расходы по замене брака несет "Поставщик".
1.3. В случае нарушения срока оплаты долга "Покупатель" уплачивает штрафную неустойку в размере
0,3% от суммыдолга за каждый день просрочки и возмещает "Поставщику" убытки, возникшие у
него из-за повышения цен на продукцию. Убытки при этом возмещаются в полной сумме сверх
штрафной неустойки.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»
ООО «ТД «Содействие»
ИНН/КПП 6313545532 / 631301001
Юр/адрес 443112, г. Самара, Красноглинский район,
ул. Банковский переулок, д.3
р/с 40702810529180001356 в ФИЛИАЛ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

«Заказчик»
ООО «Энерго»
ИНН/КПП 6312038138 / 631201001
Юр/адрес 443035, г. Самара, ул. Минская, д. 25
р/с 40702810654400101989 Поволжский банк
ОАО Сбербанк России г. Самара в Самарском
отделении №6991 ОАО Сбербанк России.
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607

Зам. директора ___________Горбунов О.М.

Директор _______________ Макаров С.В.

